
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с №51 

2022-2023 учебный год 

 
Заведующий детским садом – Денисова Светлана Александровна 
Рабочий телефон: 8 (81537) 5-02-70 
E-mail: mbdou.51@severomorsk-edu.ru 

 
Заместитель заведующего по АХЧ  
Рабочий телефон: 8(81537) 5-02-71 
Е-mail: mbdou.51@severomorsk-edu.ru 

 
Филиалов и представительств МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с №51 не имеет. 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с №51 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ 

п/

п 

ФИО 
Занимаемая 

должность 

 

 

Уровень 

образования 

 

 

Квалификация 

 

 

Наименование 

направления  

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

Ученое 

степень 

(при 

наличии) 

 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

 

 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

 

Стаж работы по 

специальности 

 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

1. Щеникова 

Елена 

Владимировна 

старший 

воспитатель 
Высшее 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 
классов 

 

 
 

 
 

 

 
 

Педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

Не имеет Не имеет Профессиональная переподготовка  на базе 

высшего образования 
по программе «Педагогика дошкольного 

образования: воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 
АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций"  
 г.Москва, 2016г.  

1) 29.01-19.02.2018 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Инклюзивное 

образование детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 
дошкольных образовательных учреждениях в 

условиях реализации ФГОС», 108ч.,г. Бийск 

ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 
образовательный центр» 

2) 16.03.18 – 13.04.18  

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе повышения 

квалификации «Развитие качества 

образовательной деятельности воспитателя 
ДОО», 108 ч., ГАУДПО МО ИРО г. Мурманск 

3) 22.10.18.-10.11.18 

 

33 года 
01 месяц 

 

28 лет 
09 месяцев 

__ 
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Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения 
квалификации «Управление методическим 

сопровождением ФГОС ДО», 72 ч.,  ГАУДПО 

МО ИРО г. Мурманск 
4) 15.10.18-08.01.19 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании», 252 
ч., АНО «Московская академия 

профессиональных компетенций» г. Москва 

5) 10.12.19-13.12.19 
Повышение квалификации по дополнительной 

программе профессиональной подготовки 

"Проектирование педагогического мониторинга 
в дошкольной организации", 24 ак. ч, ГАУ ДПО 

ИРО г. Мурманск 

7) Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Управление 

методическим сопровождением ФГОС ДО с  
модулем проектирования  рабочей программы 

воспитания», 72ч.,  ГАУДПО МО ИРО г. 

Мурманск 

2 Баскакова 

Оксана 

Ивановна 

 
воспитатель 

Высшее 

 

 

 
Специалист по 

социальной 
работе 

 

 
 

 

 

Социальная 
работа 

Не имеет Не имеет Профессиональная переподготовка  на базе 

высшего образования 
по программе «Дошкольное образование», 

ГАУДПО МО "Институт развития 

образования", г. Мурманск, 258ч  2016г., 

воспитатель 

1) 03.10.22-15.10.22 

«Профессиональная 

деятельность  воспитателя по реализации 
программ дошкольного образования ДОО», 72 

ак. ч., ГАУ ДПО ИРО г. Мурманск 

 
15 л 08 м 

 
07л 08 м 

__ 

3 Белецкая 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель Высшее 

 
юрист Юриспуденция Не имеет Не имеет Профессиональная переподготовка  на базе 

высшего образования 
по программе «Педагогика дошкольного 

образования: воспитатель дошкольной 
образовательной организации", 252 ак. часа 

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций  
г.Москва, 2021г. ", воспитатель 

 
- 

 
1год 02 мес 

__ 

4 Бессалаева 

Кристина 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

 

Степень 

бакалавра 
психологии 

 

 

Психология Не имеет Не имеет 1) 18.03.22-01.04.22 

Повышение квалификации по программе 
«Психолого- педагогические аспекты 

деятельности в условиях реализации фГОС 

ДО», 72 ак.ч 
АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" г. Москва  

 

15л 06 мес 
 

 

 
 

 

07 л 08 мес 
 

 

 
 

__ 



5 Доронина 

Наталья 

Александровна 

воспитатель Высшее 

 

 

 

Бакалавр  

 
 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 
образование 

Не имеет Не имеет Профессиональная переподготовка  на базе 

высшего образования 
по программе «Педагогика дошкольного 

образования: воспитатель дошкольной 

образовательной организации", 252 ак. часа 
АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций", воспитатель  

г. Москва, 2021г. 
1) 19.07.21-14.09.21 

Профессиональная переподготовка  по 

программе  «Педагогика дошкольного 
образования: Воспитатель дошкольной 

образовательной организации»  

АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций" г. Москва  

 

4 г 10м  

 

2г 0м  

__ 

6 Евтухова 

Анна 

Николаевна 

воспитатель/ 

инструктор 

по ФК 0,5 

ставки 
(по 

внутреннему 

совместител
ьству) 

Высшее 

 

 

. 
 

Педагог по 

физической 

культуре 

 
 

 

 
 

 

 
 

Физическая 

культура 

Не имеет Не имеет Профессиональная переподготовка  на базе 

высшего образования 
по программе «Педагогика дошкольного 

образования: воспитатель дошкольной 
образовательной организации", 252 ак. часа 

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций", воспитатель  
г. Москва, март 2019г  

1)    06.10.17г. – 27.10.17г. 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Организация 

работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 72ч.,  «Региональный 
институт бизнеса и управления» 

2) 28.03.22-09.04.22 

Повышение квалификации 
по дополнительной профессиональной 

программе «Профессиональная  деятельность 

воспитателя по реализации программ 
дошкольного образования», 72 ак. ч ГАУ ДПО 

ИРО 

3) 07.11.22-19.11.22 

«Технологии физического развития 

дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДОО», в объеме 72 часа ГАУДПО МО ИРО г. 
Мурманск 

 

 

28 л 08 м 

 

07 л 08 м 

__ 

7 Кириллова 

Ольга 

Михайловна 

воспитатель Высшее 

 

Библиотекарь Библиотеко- 

ведение и 

библиография 

Не имеет Не имеет Профессиональная переподготовка  на базе 

высшего образования 
по программе «Воспитатель в дошкольном 

образовательном учреждении», «Московский 
институт современного академического 

образования», воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

 

28 л 02м 

 

06л 08 м 

__ 



Среднее 

профессион

альное 

 

 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

 
 

 

 
 

 

 Не имеет Не имеет 2016г.  

1)   08.10.18г - 05.11.18г 
Повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Методика и технологии обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС ДО», 72  ак. часа 

АНО «Московская академия профессиональных 
компетенций» г. Москва 

2)14.05.19 – 17.05.19 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе повышения 

квалификации "Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего и дошкольного 
возраста в образовательной деятельности ДОО", 

24 ак.ч., ГАУ ДПО ИРО 

3)  11.04.22-23.04.22 
Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

"Профессиональная деятельность воспитателя 
по реализации программ дошкольного 

образования", 72 часа, ГАУДПО МО ИРО г. 

Мурманск 

8 Мышкина 

Яна Сергеевна 

муз. 
руководитель 

(1,5 ставки) 

Среднее 

профессион

альное 

 

 

 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 
сохранным 

интеллектом 

Специальное 
дошкольное 

образование 

Не имеет Не имеет Профессиональная переподготовка  

по программе дополнительного образования 

«Музыкальное воспитание и эстетическое 
развитие детей в условиях реализации ФГОС 

ДО» АНО ДПО 

«Волгоградская Гуманитарная Академия 
профессиональной подготовки специалистов 

профессиональной сферы»,  

музыкальный руководитель 
г.Волгоград 2020г 

Профессиональная переподготовка  

по программе «Педагогика и методика 
дополнительного образования детей и 

взрослых», АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» г. Москва 
2022г  

 
15 л 08мес 

 
1г 8мес 

__ 



9 Краснова 

Альфия 

Игоревна 

 

воспитатель Среднее 

профессион

альное 

 

 

Учитель 

начальных 
классов с 

дополнительной 

подготовкой в 
области 

информатики 

 
 

 

 
 

Преподавание в 

начальных 
классах 

Не имеет Не имеет Профессиональная переподготовка 
по программе «Воспитатель в дошкольном 

образовательном учреждении», "Московский 

институт современного академического 

образования", г. Москва, 2016г.  

воспитатель дошкольной образовательной 

организации 
 

1)    06.10.17г. – 27.10.17г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 
работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 72 ак 

часа, «Региональный институт бизнеса и 
управления» 

2)       24.09.21-20.11.21 

Профессиональная переподготовка по 
программе «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых», АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» г. Москва 

3) 11.05.22-24.05.22 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 

"Профессиональная деятельность воспитателя 

по реализации программ дошкольного 
образования", 72 часа, ГАУДПО МО ИРО г. 

Мурманск 

 

07 л 02 м 

 

07 л 02 м 

__ 

10 Лушкова 

Надежда 

Сергеевна 

воспитатель Высшее 

 

Учитель 
начальных 

классов 
 

 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

Не имеет Не имеет Профессиональная переподготовка  на базе 

высшего образования 

по программе «Воспитатель в дошкольном 
образовательном учреждении», "Московский 

институт современного академического 

образования", г. Москва, 2016г , воспитатель 
1) 16.10.17-27.10.17 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Методика и 
технологии обучения и воспитания детей  

2) 20.04.20-25.04.20  

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе повышения 

квалификации "Совершенствование 

педагогической деятельности педагогов ДОО по 

приобщению детей к художественной 

литературе", 24 ак.ч, ГАУ ДПО ИРО г. 

Мурманск 
3)  03.10.22-15.10.22 

«Профессиональная 

деятельность  воспитателя по реализации 
программ дошкольного образования ДОО», 72 

ак. ч., ГАУ ДПО ИРО г. Мурманск 

 
07 л 05 м 

 
07 л 05 м 

__ 

11 Павлова  

Татьяна 

Романовна 

учитель-

логопед 
Высшее 

 

Бакалавр 

 

Дефектологичес-

кое образование 

Не имеет Не имеет 1)  08.10.18г – 05.11.18г. 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Методика и 

технологии обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

 

16 л 6 мес 

 

3г 11м  

__ 



реализации ФГОС ДО», 72  ак часа, АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 
компетенций» г. Москва 

2) 03.12.19-05.12.19 

Повышение квалификации специалистов служб 
ранней помощи детям с ОВЗ и их семьям и 

консультационных центров. "Психолого- 

педагогическое сопровождение детей раннего и 
дошкольного возраста с ОВЗ в образовательной 

деятельности ДОО", 24 ак ч, ГАУ ДПО ИРО г. 

Мурманск 
3)       24.09.21-20.11.21 

Профессиональная переподготовка  

по программе «Педагогика и методика 
дополнительного образования детей и 

взрослых», АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» г. Москва 
4) 11.10.22-08.11.22 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Логопедия: 
Логопедические технологии в условиях 

реализации ФГОС», 72.ак.ч  

АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» г. Москва 

12 Подгорнова 

Нина 

Николаевна 

воспитатель 

ЦИПР 
Высшее 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

изобразительного 
искусства  

 

 
 

Изобразительное 

искусство 

Не имеет Не имеет Профессиональная переподготовка  на базе 

высшего образования 
по программе «Воспитатель в дошкольном 

образовательном учреждении», "Московский 

институт современного академического 
образования" г.Москва, 2016г., воспитатель 

 

1)   16.10.17г – 27.10.17г 
Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 

72ак.  часа. «Региональный институт бизнеса и 

управления» 
2) 14.05.19 – 17.05.19 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения 
квалификации "Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего и дошкольного 

возраста в образовательной деятельности ДОО", 

24 ак.ч., ГАУ ДПО ИРО г. Мурманск 

3) 11.05.22-24.05.22 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 

"Профессиональная деятельность воспитателя 

по реализации программ дошкольного 
образования", 72 часа, ГАУДПО МО ИРО г. 

Мурманск 

Профессиональная переподготовка  
по программе «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых», АНО ДПО «Московская академия 

 

13 л 04 м 

 

07 л 00 м 

__ 



профессиональных компетенций» г. Москва 

2022г 

13 Путинцева 

Лариса 

Васильевна 

воспитатель Высшее 
. 

 

Учитель 
географии и 

биологии 

 

География с 
дополнительной 

специальностью 

биология 

Не имеет Не имеет Профессиональная переподготовка на базе 

высшего образования 

по программе "Педагогика дошкольного 

образования: воспитатель дошкольной 
образовательной организации", 252 ак. часа, 

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций",  
г. Москва 2020г, воспитатель 

 
29л 

11м 

 
11л 07м 

__ 

14 Сефиханова 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель Высшее 

 

Бакалавр  

 

Педагогическое 

образование 

Не имеет Не имеет Профессиональная переподготовка   

по программе  «Педагогика дошкольного 
образования:  

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" г. Москва, 
2021г 

Воспитатель дошкольной образовательной 

организации»   

3г 7мес 3 г7мес __ 

15 Тушина  

Ирина 

Григорьевна 

воспитатель  

Высшее 

 

 

Психолог. 

Преподаватель 
психологии 

Психология 

 

 
 

 

 
 

Специальное 

дошкольное 
образование 

Не имеет Не имеет 1) 16.10.17г – 27.10.17г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 
работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 72 часа. «Региональный 

институт бизнеса и управления» 
2) 19.02.18 г – 24.03.18г. 

Повышение квалификации воспитателей ДОО 

«Развитие качества образовательной 
деятельности воспитателей ДОО», 102 

часа. ГАУ ДПО ИРО 

3)16.04.19г.-19.04.19г. 
Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации "Речевое развитие 
воспитанников в условиях реализации ФГОС 

ДО", 24 часа. 

ГАУ ДПО ИРО г. Мурманск 
4) 10.03.21-23.03.21 

Повышение квалификации  по дополнительной 

профессиональной программе 
«Совершенствование  педагогической 

деятельности воспитателя  по реализации 

программ дошкольного образования», 72 часа , 
ГАУДПО МО ИРО г. Мурманск 

 

16 л 

04 м 

 

11 л 06  

__ 

Среднее 

профессион

альное 
 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста с 

отклонениями в 

интеллектуально

м развитии и с 

ЗПР. С 

отклонениями в 
речевом 

развитии 

 

16 Тяпкина 

Анна Юрьевна 

 

воспитатель Высшее 

. 
 

 

Педагог по 

физической 
культуре 

Физическая 

культура 

Не имеет Не имеет Профессиональная переподготовка  на базе 

высшего образования 
по программе «Дошкольное образование», 

ГАУДПО МО "Институт развития 

образования", г. Мурманск, 2016г., 

воспитатель 

1) 16.10.17г – 27.10.17г. 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Организация 

работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 72 ак. часа 
«Региональный институт бизнеса и управления» 

 

11 л 00м 

 

07 л 06 м 

__ 



2 )09.04.19г.-27.04.19г. 

Повышение квалификации воспитателей ДОО 
«Развитие качества образовательной 

деятельности воспитателя ДОО», 102 ак. ч 

ГАУ ДПО ИРО г. Мурманск 
3) 14.05.19 – 17.05.19 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения 
квалификации "Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего и дошкольного 

возраста в образовательной деятельности ДОО", 
24 ак.ч., ГАУ ДПО ИРО 

4) 01.10.19-23.10.19 

«Развитие качества образовательной 
деятельности воспитателя ДОО», 102 ак. ч 

ГАУ ДПО ИРО г. Мурманск 

17 Шпунтова 

Оксана 

Михайловна 

воспитатель Среднее 

профессион

альное 

 

Учитель 

начальных 
классов 

Преподавание в 

начальных 
классах 

Не имеет Не имеет  

1)  08.10.18г - 05.11.18г 
Повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Методика и технологии обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС ДО», 72  ак. часа. 

АНО «Московская академия профессиональных 
компетенций» г. Москва 

2)   21.03.22 – 02.04.22.  
Повышение квалификации воспитателей ДОО 

«Профессиональная  деятельность воспитателя 

по реализации программ дошкольного 
образования», 72 ак. ч 

ГАУ ДПО ИРО 

 

16 л 09м 

 

16л 09м 

__ 

Высшее 

 

Бакалавр  Педагогическое 
образование 

 


